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Рабочая программа разработана в соответствии с положениями ФГОС и на основании 

примерной программы основного общего образования по обществознанию 

.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой 

Рабочая программа реализуется через УМК 7 класс/ под ред. Л.Н.Боголюбова, Н. И. 

Городецкой и др.-М.: Просвещение, 2016года 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №1 на реализацию программы 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД : 

Обучающийся научится: 
• в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
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3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
• сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность; 

•делать сравнение, систематизировать, выявлять признаки, особенности; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять способы   действий   в   рамках   предложенных   условий   и   требований; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки выполнения заданий; • 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач, с помощью средств ИКТ; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Личностные УУД : 

Обучающийся научится: 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания проявления чувств других людей и сопереживания им; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с возникавшими мировоззренческими системами 

(под руководством учителя); 

 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

 навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тематическое планирование курса «Обществознание» ( 34 часа) 

Введение. Как работать с учебником. ( 1 час) 

Глава 1. Мы живем в обществе ( 25 часов) 

Как устроена общественная жизнь. Общество – что это такое? Как устроено общество. 

Общественные отношения. Учимся ценить социальную солидарность. Что значит жить по 

правилам. Многообразие правил. «Привычка свыше нам дана…». Социальные нормы. 

Правила этикета и хорошие манеры. Учимся общаться в интернете. Экономика и ее 

основные участники. Что такое экономика. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики. Учимся принимать рациональное решение. Производственная 

деятельность человека. Что и как производить. Затраты производства. Все ли выгодно 

производить. Учимся прогнозировать успешность своего дела. Обмен, торговля, реклама. 

Зачем люди обмениваются. Торговля, ее формы. Реклама – двигатель торговли. Учимся 

быть думающими покупателями. Домашнее хозяйство. Какими бывают домашние 

хозяйства. Экономические функции домохозяйств. Доходы и потребления домохозяйств. 

Семейный бюджет. Финансовые цели и планы. Активы и пассивы. Учимся быть 

финансово грамотными. Бедность и богатство. Потребительская корзина и прожиточный 

минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Учимся помогать тем, кто 

нуждается в помощи. Человек в обществе: труд и социальная лестница. Положение 

человека в обществе. Путь к успеху. Учимся планированию своего жизненного пути. 

Зачем людям государство. Страна и государство. Когда и почему возникло государство. 

Может ли общество прожить без государства. Что отличает подданных от граждан. 

Учимся использовать государственные документы, удостоверяющие личность гражданина 

РФ и его права. Почему важны законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон 

стремится установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. 

Учимся читать и уважать закон. Культура и ее достижения. Культура вокруг нас. Какими 

путями человек приобщается к культуре. Культурный человек. Учимся изучать и охранять 

памятники культуры своего края. 

Глава 2. Наша Родина – Россия ( 7 часов) 

Наша страна на карте мира. Российская Федерация. Русский язык – государственный. Что 

значит быть патриотом. Учимся быть патриотами. Патриотизм. Государственные символы 

России. Герб РФ. Флаг РФ. Гимн РФ, Учимся уважать государственные символы России. 

Конституция РФ – основной закон страны. Конституция РФ как юридический документ. 

Учимся уважать Конституцию. Гражданин РФ. Права и обязанности граждан РФ. Учимся 

быть достойными гражданами. Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. 

Народ. Нация. Многонациональная культура. Что такое национальность. Учимся уважать 

людей любой национальности, быть толерантными. Защита Отечества – долг и 

обязанность. В чем заключается военная служба. Готовить себя к исполнению воинского 

долга. Учимся быть мужественными. 

Итоговое повторение ( 1 час) 
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Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов Контрольные работы 

1. Введение в курс «Обществознание 

7 класс» 

1  

2. Мы живем в обществе 25  

3. Наша Родина – Россия 7  

4. Итоговое повторение 1  
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Приложение 1 

 

Календарно – тематическое планирование для 7 А класса 

 
№ Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 

1. Введение. Как работать с 

учебником 

   

2. Как устроена общественная 
жизнь 

   

3. Как устроена общественная 

жизнь. Учимся ценить 

социальную 
справедливость 

   

4. Что значит жить по 
правилам 

   

5. Что значит жить по 

правилам. Социальные 
нормы 

   

6. Учимся общаться в 
интернете 

   

7. Экономика и ее основные 
участники 

   

8. Экономика и ее основные 
участники 

   

9. Учимся принимать 
рациональное решение 

   

10. Производственная 
деятельность человека 

   

11. Производственная 
деятельность человека. 

Учимся прогнозировать 

успешность своего дела. 

   

12. Обмен, торговля и ее 
формы 

   

13. Реклама – двигатель 
торговли. Учимся быть 

думающими покупателями. 

   

14. Домашнее хозяйство, виды, 

экономические функции 
домохозяйств. 

   

15. Доходы и потребления 

домашних хозяйств, 

семейный бюджет, 
финансовые цели и планы. 

   

16. Активы и пассивы. Учимся 

быть финансово 
грамотными. 
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17. Бедность и богатство    

18. Бедность и богатство    

19. Повторение темы 
« Экономика» 

   

20. Человек в обществе: труд и 

социальная лестница. 

   

21. Зачем людям государство    

22. Учимся использовать 

государственные 

документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина РФ и его права 

   

23. Почему важны законы    

24. Учимся читать и уважать 
закон 

   

25. Культура и ее достижения    

26. Практикум по теме « Мы 

живем в обществе» 

   

27. Наша страна на карте мира    

28. Государственные символы 

России 

   

29. Конституция РФ    

30. Гражданин России    

31. Мы – многонациональный 

народ 

   

32. Защита Отечества    

33. Практикум по теме «Наша 
Родина – Россия» 

   

34. Итоговое повторение    
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Приложение 2 

 

Календарно – тематическое планирование для 7 Б класса 

 
№

п./

п. 

Название темы Дата по 

плану 

Дата по факту 

1 Введение  7.09  

2 Как устроена общественная 

жизнь 

 14.09  

3 Что значит жить по правилам? 21.09  

4 Что значит жить по правилам? 28.09  

5 Экономика  и её основные 

участники 

5.10  

6 Экономика  и её основные 

участники 

19.10  

7 Производственная деятельность  

человека 

26.10  

8 Производственная деятельность  

человека 

2.11  

9 Обмен, торговля, реклама 9.11  

10 Обмен, торговля, реклама 16.11  

11 Домашнее хозяйство 30.11  

12 Домашнее хозяйство 7.12  

13 Бедность и богатство 14.12  

14 Бедность и богатство 21.12  

15 Человек в обществе: труд и 

социальная лестница 

28.12  

16 Человек в обществе: труд и 

социальная лестница 

  

17 Зачем людям государство   

18 Зачем людям государство   

19 Почему важны законы   

20 Почему важны законы   

21 Культура и ее достижения   

22 Культура и ее достижения   

23 Наша страна на карте мира   

24 Наша страна на карте мира   

25 Государственные символы 

страны 

  

26 Государственные символы 

России 

  

27 Конституция Российской 

Федерации 

  

28 Конституция Российской 

Федерации 

  

29 Гражданин России   

30 Гражданин России   

31 Мы - многонациональный народ   

32 Мы - многонациональный народ   

33 Защита Отечества   

34 Защита Отечества   
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Приложение 3 

 

Календарно – тематическое планирование для 7 В класса 

 
№ Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 

1. Введение. Как работать с 

учебником 

06.09.21г.   

2. Как устроена общественная 
жизнь 

13.09.21г.   

3. Как устроена общественная 

жизнь. Учимся ценить 

социальную 
справедливость 

20.09.21г.   

4. Что значит жить по 
правилам 

27.09.21г.   

5. Что значит жить по 

правилам. Социальные 
нормы 

11.10.21г.   

6. Учимся общаться в 
интернете 

18.10.21г.   

7. Экономика и ее основные 
участники 

25.10.21г.   

8. Экономика и ее основные 
участники 

01.11.21г.   

9. Учимся принимать 
рациональное решение 

08.11.21г.   

10. Производственная 
деятельность человека 

22.11.21г.   

11. Производственная 
деятельность человека. 

Учимся прогнозировать 

успешность своего дела. 

29.11.21г.   

12. Обмен, торговля и ее 
формы 

06.12.21г.   

13. Реклама – двигатель 
торговли. Учимся быть 

думающими покупателями. 

13.12.21г.   

14. Домашнее хозяйство, виды, 

экономические функции 
домохозяйств. 

20.12.21г.   

15. Доходы и потребления 

домашних хозяйств, 

семейный бюджет, 
финансовые цели и планы. 

27.12.21г.   

16. Активы и пассивы. Учимся 

быть финансово 
грамотными. 
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17. Бедность и богатство    

18. Бедность и богатство    

19. Повторение темы 
« Экономика» 

   

20. Человек в обществе: труд и 

социальная лестница. 

   

21. Зачем людям государство    

22. Учимся использовать 

государственные 

документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина РФ и его права 

   

23. Почему важны законы    

24. Учимся читать и уважать 
закон 

   

25. Культура и ее достижения    

26. Практикум по теме « Мы 

живем в обществе» 

   

27. Наша страна на карте мира    

28. Государственные символы 

России 

   

29. Конституция РФ    

30. Гражданин России    

31. Мы – многонациональный 

народ 

   

32. Защита Отечества    

33. Практикум по теме «Наша 
Родина – Россия» 

   

34. Итоговое повторение    
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